Кампания «Навстречу безопасности» стартовала в Грозном
Вопросы безопасности дорожного движения в России сегодня находятся в центре
внимания Правительства и лично президента РФ Владимира Путина. В марте
прошлого года в Ярославле под его председательством состоялось заседание
президиума Государственного совета, посвященное дорожной безопасности, после
которого президент утвердил список поручений, направленных на сокращение
аварийности на дорогах страны.
Промежуточные итоги реализации списка поручений продемонстрировали
позитивную тенденцию по снижению показателя аварийности. Однако количество
происшествий и число пострадавших в них остается по-прежнему высоким, и
необходима комплексная работа по повышению уровня знаний в области
безопасности дорожного движения.
В настоящее время реализуется Федеральная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». В ее рамках летом этого года
на территории Республики Северная Осетия — Алания, Чеченской Республики и
Кабардино-Балкарской Республики при поддержке Госавтоинспекции МВД России
и экспертного центра «Движение без опасности» проходит широкомасштабная
социальная кампания «Навстречу безопасности».

Старт проекта был объявлен в Грозном в рамках пресс-конференции с участием
Павла Бугаева, генерал-майора полиции, заместителя начальника Главного
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, Андрея
Шемелина, заместителя генерального директора ФКУ «Дирекция по управлению

ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», Натальи
Агре, президента экспертного центра «Движение без опасности», и Хаджимурата
Сааева, заместителя начальника Управления ГИБДД МВД по Чеченской
Республике, полковника полиции. Гостями мероприятия стали представители
Госавтоинспекции регионального подразделения МВД России, представители
департаментов транспорта, образования, здравоохранения социальной защиты
населения, директора образовательных организаций и лагерей.
Первым со словами благодарности к организаторам кампании обратился Адам
Танталашев, начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по Чеченской
Республике, отметив, что сегодня благодаря правительству и общественным
деятелям уже удалось снизить показатели аварийности в целом и уровень детского
дорожно-транспортного травматизма в частности. Его поддержал Хаджимурат
Сааев, добавив, что в регионе вопросам дорожной безопасности всегда уделялось
особое внимание, в том числе, и президентом Республики. Благодаря этому на
протяжении последних трех лет наблюдается снижение числа ДТП, и эта динамика
демонстрирует, что проводимая работа не напрасна.
Ранее проект «Навстречу безопасности» уже был реализован в Северо-Западном
федеральном округе, а до него программа «По правилам» задействовала участников
дорожного движения Центрального Федерального округа. Нынешняя кампания
продолжится на территории Республик Северного Кавказа и будет обращена ко всем
категориям участников дорожного движения. По словам Натальи Агре, в этот раз
особенный акцент организаторы сделали на правила использования общественного
транспорта и планирование организованных детских перевозок. Для педагогов и
воспитателей образовательных организаций будут проведены специальные
тренинги, в рамках которых подробно расскажут, каким транспортным компаниям
можно доверять, на какие водительские характеристики стоит обратить внимание,
как понять, что транспортное средство безопасно и технически исправно.

Центральным
элементом
кампании
стал
автомобиль
безопасности,
укомплектованный современным оборудованием и набором полезных устройств.
Вместе с профессиональной командой экспертов автомобиль в течение трех недель
посетит не менее девяти детских оздоровительных лагерей, шести родильных домов
и детских поликлиник, шести социальных учреждений. Кроме того, организаторы
проведут специальные образовательные мероприятия для педагогов и воспитателей
образовательных учреждений, планируется задействовать не менее 150 педагогов от
каждой Республики. Финалом кампании в каждом регионе станет праздник в парке
или другой зоне отдыха, где для всех участников дорожного движения будет
предусмотрена программа.
Этот проект, как и предыдущие кампании «По правилам» (2015 г.) и «Навстречу
безопасности» (2016 г.), реализуется в рамках Федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» совместно с
Госавтоинспекцией МВД России и экспертным центром «Движение без опасности».
Как отметил Андрей Шемелин, Федеральная целевая программа предусматривает не
только информационную и пропагандистскую работу, но и инфраструктурные
изменения.

За время реализации программы, начиная с 2014 года, в Российской Федерации были
закуплены и установлены более 2,5 тысяч комплексов автоматической
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, переданы в детские сады
3,4 тысячи комплектов оборудования по обучению детей младшего возраста
основам безопасного поведения на улично-дорожной сети, розданы школьникам
более 3 миллионов световозвращающих приспособлений, установлены 307
километров пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП,

модернизированы 2 тысячи пешеходных переходов и 2 тысячи светофорных
объектов, а также открыт специализированный портал, на котором размещаются
игры, тесты, упражнения по обучению детей и взрослых безопасному участию в
дорожном движении.
Итог пресс-конференции подвел Павел Бугаев, заметив, что за полгода на
территории Чеченской Республики погибло 50 человек, на дорогах было выявлено
порядка 500 нетрезвых водителей, каждый десятый из которых был пойман не в
первый раз. Это значит, что необходимы не только административные меры, но и
инструменты общественного контроля. На сегодня уже существует система, при
которой гражданам предоставлена возможность информировать Госавтоинспекцию
о нарушениях.

По словам замначальника ГУОБДД МВД РФ, речь идет о том, чтобы создать в
обществе нетерпимость к нарушениям ПДД. Еще одной задачей является
совершенствование системы фото- и видеофиксации правонарушений. При этом
необходимо не только увеличить количества камер, но и развить систему фиксации
различных нарушений.
Проблематика повышения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и
здоровья людей на дорогах очень многогранна и содержит множество различных
аспектов и направлений, поэтому решение этих вопросов зависит от осознания
личной ответственности за ситуацию на дорогах со стороны каждого из нас. В
заключение Павел Бугаев подчеркнул, что только при условии скоординированной
совместной деятельности органов государственной власти, средств массовой
информации и общественности возможно существенное повышение уровня
дорожной безопасности.

Отметим, что в течение недели на территории Чеченской Республики пройдут
мероприятия в Грозненском реабилитационном центре для несовершеннолетних, в
Детской поликлинике № 1, Республиканском центре охраны матери и ребенка им.
А. Кадыровой, в Центре социальной реабилитации и оздоровления
несовершеннолетних, а также на одной из центральных площадей столицы
Республики. После проект «Навстречу безопасности» направится в Республику
Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарскую Республику.

